
 

 

 



 

 

 3. Работа с учащимися: 

- Работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

- Корректировка знаний 

- Проведение контрольного среза по математике в 11  

классе за 1 четверть 

11класс,  

Учитель 

математики 

Учителя – 

предметники  

4. Работа с родителями: 

- Классные собрания по итогам входных, 

диагностических контрольных работ 

Родители 

учащихся 4-11 

классов 

зам директора по 

УВР,  

 классные 

руководители 

6. Методическая работа.  

- Участие учителей-предметников в ПДС  

- Работа с индивидуальными  образовательными  

маршрутами  учащихся 4-11-х классов по 

результатам входных контрольных работ 

-заседания ШМО об итогах входных контрольных 

работ 

Учителя-

предметники 

зам директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО  

 

Ноябрь  1.Создание нормативной базы (приказы, справки)  Администрация 

школы 

1.Работа с педагогическим коллективом:  

- Совещание  при директоре  «О результатах ВПР, 

НИКО» 

-Совещание при завуче «Анализ текущей 

успеваемости обучающихся 9,11 классов, а также 

учащихся группы «риск» 

Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

2. Работа с учащимися: 

- Проведение групповых и индивидуальных  занятий 

по русскому языку и математике; 

- Проведение пробного итогового сочинения  в 11  

классе 

11кл., учителя 

русского языка и 

математики  

Зам директора 

по УВР 

Учителя-

предметники,  

3. Работа с родителями: 

- Участие в проведении родительских собраний, 

информирование и консультирование по вопросам 

ГИА  

 

Родители 

учащихся 4-11 

классов 

Классные 

руководители 

4.  Методическая работа: 

- Участие учителей-предметников в ПДС  

- Работа с индивидуальными  образовательными  

маршрутами  учащихся 4-11  классов по результатам 

диагностических контрольных работ 

 

Учителя-

предметники 

зам директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Декабрь 

 

1.Создание нормативной базы (приказы, планы, 

справки) 

 Администрация 

школы 



 

 

2. Работа с педагогическим коллективом:  

- Совещание при директоре «Анализ проведенных 

полугодовых контрольных работ по математике и 

русскому языку в 4,7,8,9-11 классах в рамках 

мониторинга» 

Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

3. Работа с учащимися: 

- проведение контрольных  работ  за 1 полугодие в 4-

11 кл. по русскому языку и математике  

4-11 классы Администрация 

школы 

4. Работа с родителями: 

- Классные собрания по результатам мониторинга в 

первом полугодии 

- Индивидуальное консультирование по 

сопровождению мониторинговых исследований 

Родители 

учащихся 4- 11 

классов 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

5. Методическая работа: 

- Участие учителей-предметников в ПДС  

- Работа с индивидуальными  образовательными  

маршрутами  учащихся 4-11  классов по результатам 

полугодовых  контрольных работ 

Учителя-

предметники 

зам директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Январь 

 

1.Работа с педагогическим коллективом: 

-Совещание при директоре «Изучение нормативно-

правовой базы по итоговой аттестации учащихся 

9,11 классов» 

Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

2. Работа с учащимися: 

- Организация индивидуальной работы с учащимися 

(группа «Риск», «Мотивированные»); 

 - Контроль за работой учащихся в группе «Риск» 

«Мотивированные»). 

4- 11 классы, 

учителя русского 

языка, 

математики 

Администрация 

ОУ, учителя-

предметники 

3.  Методическая работа: 

- Участие учителей-предметников в ПДС  

- Работа с индивидуальными  образовательными  

маршрутами  учащихся 4-11  классов по результатам 

диагностических контрольных работ 

 

Учителя-

предметники 

зам директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Февраль 

(аналитич

еский 

этап) 

1.Создание нормативной базы (приказы,  справки)  Администрация 

школы 

2. Работа с педагогическим коллективом: 

- Совещание при директоре «Система работы 

учителей – предметников по подготовке  к 

региональным экзаменам. Итоги тренировочных 

экзаменов по предметам по выбору» 

-Совещание при завуче «Работа по подготовке 

учащихся 9,11 классов к ГИА в первом полугодии 

2016-2017 уч года 

педколлектив Администрация 

школы 

3. Работа с учащимися: 

- Проведение контрольных срезов обучающихся 9,11 

классов по предметам по выбору 

Собеседование «Участие в проекте – залог успешной 

Учащиеся 9,11 

класса 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 



 

 

сдачи государственной (итоговой) аттестации» 

 

 

4. Работа с родителями: 

Проведение родительского собрания  

Родители 

обучающихся 9,11 

класса 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Март 

 

1.Создание нормативной базы (приказы,  справки)  Администрация 

школы 

2. Работа с педагогическим коллективом:  

- Совещание при директоре «Итоги пробных 

региональных экзаменов, ЕГЭ (математика)» 

 

педколлектив  Зам директора 

по УВР 

3. Работа с учащимися: 

-Проведение  пробных экзаменов контрольных работ  

в 7,8,9,11  классах по русскому языку и математике  

-Выполнение индивидуальных маршрутов; 

- Рекомендации по подготовке к ГИА; 

- Работа учащихся с заданиями различной 

сложности; 

 - Памятка для учащихся по снятию состояния 

тревожности в период участия в мониторинговых 

мероприятиях 

7,8,9,11 классы учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями: 

-Ознакомление с итогами пробных экзаменов, 

проводимых в рамках мониторинга; 

- О психологическом состоянии ребенка в период 

экзаменов» 

Родители 

4,7,8,9,11 классов 

Классные 

руководители 

Апрель -

Май 

 

1.Создание нормативной базы (приказы,  справки)  Директор 

школы,  

зам по УВР 

2. Работа с педагогическим коллективом:  

- Педагогический совет о допуске к промежуточной 

и итоговой аттестации 

- Совещание при директоре  «Итоги пробных 

экзаменов по русскому языку и математике в 

4,7,8,9,11 классах» 

 

педколлектив  Зам директора 

по УВР 

3. Работа с учащимися: 

-Подготовка к региональным экзаменам для 

обучающихся 4,7,8 классов, к ГИА. 

 - занятия по снятию тревожности перед ГИА 

Учащиеся 4,7,8,9-

11 классов 

Учителя-

предметники  

 

Психологи 

ЦДиК «Диалог» 



 

 

5. Работа с родителями: 

- родительские собрания по итогам участия в 

Мониторинге.  Динамика образовательных 

результатов учащихся 

- ознакомления родителей с результатами 

мониторинговых исследований 

- Портфолио учащихся как показатель личностных 

достижений 

родители 

учащихся 4,7,8,9-

11 классов 

Зам по УВР 

Классные 

руководители 

4. Методическая работа: 

- Аналитическая работа учителей-предметников по 

итогам проведенных работ 

учителя – 

предметники  

Руководители 

ШМО 

Июнь 

(заключи

тельный 

этап) 

1. Нормативная база: 

-Сводный отчет по итогам анализа результатов 

реализации Мониторинга. 

- Приказ «Об итогах реализации мероприятий 

проекта» 

 Администрация 

школы 

2. Работа с педагогическим коллективом:  

- О результатах реализации региональной системы 

оценки  качества образования в 

общеобразовательном учреждении. Обобщение 

этапов работы, выводы, составление рекомендаций 

педколлектив Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 


